3. Правила поведения на уроках
3.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока:
достает учебник, тетрадь, дневник, письменные принадлежности.
3.2. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все
необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять
домашние задания.
3.4. Недопустимо опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.
3.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий.
3.6. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса без разрешения учителя.
3.7. Желание задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо, определяется
поднятием руки.
3.8. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии,
информатики, физики, химии, физической культуры, биологии каждый учащийся
соблюдает технику безопасности при выполнении работ.
3.9. В случае входа или ухода из класса взрослого человека учащиеся встают с
мест.
3.10. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий
пользоваться мобильными телефонами.
3.11. В случае пропуска занятий ученик обязан представить классному
руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он может
посещать школу.
4. Правила поведения на переменах
4.1. Во время перемен учащиеся не должны находиться в учебных кабинетах,
спортивных залах, актовом зале, мастерских без присмотра учителя.
4.2. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать
других учащихся, шуметь, употреблять нецензурные выражения.
4.3. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются ученики
дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные учащиеся обязаны выполнять их
распоряжения.
5. Правила поведения в столовой
5.1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах в
отведенное графиком питания время.
5.2. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке.
5.3. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.
5.4. После приема пищи учащиеся убирают за собой посуду.
5.5. Посещение столовой в верхней одежде запрещено.
6. Правила поведения в библиотеке
6.1. При входе в библиотеку необходимо соблюдать тишину.
6.2. Бережно относиться к книгам, полученным из фонда библиотеки.
6.3. Возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде.
6.4.Не выносить из помещения библиотеки документы, не записанные в
читательские формуляры.
6.5. Не делать в книгах никаких пометок, подчеркиваний, не загибать страниц.

6.6. При получении тщательно осмотреть книгу, и в случае обнаружения какихлибо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на них
соответствующие пометки.
7. Правила поведения на территории школы
7.1. На территории школы учащиеся должны вести себя спокойно, не ходить по
газонам, не сорить.
7.2. Оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные учащимися школы.
7.3. Курение и распитие спиртных напитков на территории школы запрещено.
8. Ответственность учащихся
8.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
8.2.За нарушение дисциплины и настоящих Правил к учащимся могут быть
применены различные меры дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• вызов учащегося и его родителей на Совет по профилактике безнадзорности и
правонарушений учащихся;
• направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних;
•исключение из учреждения. (Исключение применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников образовательного учреждения по достижении 15летнего возраста).
8.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
8.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
8.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во
время их болезни, каникул.
8.6.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
8.7. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
8.8. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

